
Касимова Л.С.,методист 

Тема курса: «Создание нелинейных презентаций с помощью сервиса Prezi» 

Общее количество часов курса -  16 ч  (3 дня) 

Prezi.com-онлайн-сервис для создания и редактирования презентаций, построен по 

принципу облачных технологий. 

Prezi был первоначально разработан венгерским архитектором Адамом Сомлай-Фишер 

как архитектурный инструмент визуализации. 

Возможности Prezi позволяют создавать интерактивные мультимедийные презентации с 

нелинейной структурой в стиле zoom-технологии (технологии приближения). 

Презентация, созданная на этом web-сервисе, представляет собой одну большую 

виртуальную страницу, на которой расположены различные объекты: тексты, картинки, 

видео, аудио, анимация. При просмотре презентации сервис будет передвигать эту 

страницу, отображая последовательно каждую его часть как отдельный слайд. Объекты 

пользователь может приближать и отдалять, переносить, группировать во фреймах (кадр, 

рамка) изменять в размере, выстраивать в определенной последовательности для показа и 

т. д. Всю презентацию можно свернуть в одну картинку, и напротив, каждый элемент 

презентации может быть увеличен (акцентирован) для более детального изучения и 

привлечения внимания. В любое время можно отвлечься от сценария показа и вернуться к 

тексту, изображению, приблизить схему или ее часть, а затем снова продолжить просмотр. 

Инструмент задания последовательности показа материала позволяет быстро настроить 

презентацию так, как хочется автору. 

В образовательной сфере данный сервис только начинает реализовывать свой потенциал. 

В начальном образовании презентации, созданные в Prezi, можно использовать для 

развития познавательного обучения, за счет возможности создания динамичного, хорошо 

анимированного сюжета. В средней и старшей школе, а также в высшем образовании – 

для развития наглядно-образного и абстрактно-логического мышления. 

Масштабирование объектов позволяет выделить главное и второстепенное при подаче 

материала. Группировка и навигация между объектами обеспечивает установление 

причинно-следственных связей и определяет порядок восприятия учебного материала. 

Созданные презентации можно демонстрировать на любой площадке и любом 

компьютере, имеющем подключение к сети Интернет. Кроме того,презентацию можно 

импортировать на жесткий диск компьютера для демонстрации без подключенного 

Интернета. 

Сервис позволяет скачивать готовые презентации в формате flash, размещать flash-

презентации на персональных сайтах и блогах для просмотра другими пользователями; 

Освоенная технология создания презентации на сервисе Prezi.com позволит создавать по-

настоящему креативные и необычные презентации, привлекая учащихся к 

образовательному процессу. 



Ориентировано для пользователей, обладающих начальным и средним уровнем владения 

ИКТ-компетентностью. 

 

№ Блоки курса Содержание Количество 

часов 

1.  Теоретический блок Основы работы с сервисом Prezi: 

- основы работы с он-лайн сервисом 

Prezi.com и стационарной версией на 

ПК; 

- личный кабинет Prezi.com, 

- интерфейс редактора Prezi; 

- инструменты редактирования и 

управления объектами; 

- текстовый редактор; 

- порядок показа объектов презентации; 

- управление презентациями. 

6 ч 

2.  Практический блок Создание презентации при помощи 

сервиса Prezi: 

- этапы создания презентации (создание 

презентации по шаблону, создание 

пустой презентации); 

- настройка публикации презентации; 

- приложения. 

6 ч 

3.  Зачетное занятие Зачетное занятие – защита созданной 

презентации с помощью сервиса Prezi 

4 ч 

 


